
                                                                                                                    
 
 
Услуга оказывается в соответствии с Правилами  работы  «Линии консультаций». Рекомендуем 

заранее с ними ознакомиться на нашем сайте  

http://f1consultant.ru/file/nonefiles/March2021/ZvArk6hWiPN7mZwGN5Ft.pdf 

 

Актуально на 15.11.2022 
 

 
На ваш вопрос: в каких случаях и на каких основаниях проводится проверка документов вне 
стационарных постов ГИБДД? 
 
Правовая формулировка вопроса: остановка водителей сотрудниками Госавтоинспекции для 
проверки документов 
 
сообщаем следующее: Информация МВД России от 20.10.2017 "Госавтоинспекция 
разъясняет положения Административного регламента по надзору за соблюдением 
участниками дорожного движения требований законодательства": «Остановка по основанию 
только для проверки документов до сегодняшнего дня могла быть осуществлена исключительно 
на стационарном посту ДПС. 

Сейчас, с 20 октября 2017 года, останавливать транспортные средства по данному 
основанию (то есть только с целью проверки документов) можно и вне стационарных постов ДПС, 
то есть при несении службы сотрудниками как в пешем порядке, так и на патрульном транспорте 
(автомобиле, мотоцикле). 

К имеющимся ранее основаниям для остановки сотрудником автомобиля вне стационарного 
поста ДПС (выявление факта нарушения водителем ПДД, наличие ориентировок о причастности 
транспортного средства к совершению правонарушения, необходимость опроса водителя или его 
привлечения в качестве понятого, для оказания помощи, необходимости использования 
транспортного средства и при проведении специальных профилактических и иных мероприятий) 
добавилось основание в части, касающейся проверки документов, которое ранее могло 
применяться только на стационарном посту ДПС». 

 
 Административный регламент исполнения Министерством внутренних дел 

Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований 
законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения, утв.  
Приказом МВД России от 23.08.2017 N 664 (далее - Административный регламент). 
 

Должностные лица при осуществлении федерального государственного надзора имеют 
право: 

 проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеются данные, дающие 
основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они находятся в розыске, 
либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном 
правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в случаях, 
предусмотренных федеральным законом; проверять у граждан и должностных лиц разрешения 
(лицензии) и иные документы на совершение определенных действий или на осуществление 
определенного вида деятельности, являющихся предметом федерального государственного 
надзора (п. 6.2 Административного регламента); 

 останавливать транспортные средства, проверять документы на право пользования и 
управления ими, документы на транспортные средства и перевозимые грузы, наличие страхового 
полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного 
средства или распечатанной на бумажном носителе информации о заключении договора 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в 
виде электронного документа (п. 6.11 Административного регламента). 
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Основаниями для предъявления сотрудником требования об остановке водителем 
транспортного средства являются: 

 проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, 
документов на транспортное средство и перевозимый груз (п. 84.13 Административного 
регламента); 

 проверка документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров, если имеются 
данные, дающие основания подозревать их в совершении преступления или полагать, что они 
находятся в розыске, либо если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об 
административном правонарушении, а равно если имеются основания для их задержания в 
случаях, предусмотренных федеральным законом (п. 84.14 Административного регламента). 

Основаниями для проверки документов, необходимых для участия в дорожном 
движении (Пункты 2.1.1 и 2.2 Правил дорожного движения), являются: 

 выявление признаков нарушения правил дорожного движения; 

 наличие ориентировок либо иных данных, свидетельствующих о причастности водителя и 
(или) транспортного средства к совершению ДТП, преступления или административного 
правонарушения, об использовании транспортного средства в противоправных целях, а также 
дающих основания полагать, что транспортное средство находится в розыске; 

 проведение мероприятий по предупреждению ДТП и снижению тяжести их последствий; 

 остановка транспортного средства по основаниям, предусмотренным подпунктами 84.1 - 
84.3, 84.11 пункта 84 Административного регламента (п. 109  Административного регламента). 

Остановив транспортное средство, сотрудник должен без промедления подойти к водителю, 
представиться в соответствии с требованиями пункта 45 Административного регламента, кратко 
сообщить причину остановки, изложить требование о передаче необходимых для проверки или 
оформления правонарушения документов, при привлечении водителя или пассажира в качестве 
свидетеля либо понятого - разъяснить им права и обязанности, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации (ст. ст. 25.6, 25.7 КоАП РФ) (п. 89 Административного 
регламента). 
 
 
Подборка документов: 
 

1. Ситуация: В каких случаях инспектор вправе останавливать транспортные средства? 
("Электронный журнал "Азбука права", 2022) {КонсультантПлюс} 

 
2. Статья: К вопросу о невыполнении гражданами законных требований и распоряжений 

сотрудника полиции (Строева О.А.) ("Российский следователь", 2021, N 12) 
{КонсультантПлюс} 

 
 С уважением, 
 Эксперт Линии консультаций 
 Марченко Анна 
 
 
Ответ подготовлен на основе материалов СПС Консультант Плюс и носит справочный 
характер. 

 
                Примечание:  

 желтым маркером  выделены места, на которые следует обратить 

внимание 

 синим цветом выделены  рабочие ссылки, позволяющие открыть 

документ/фрагмент в системе 

 

Ответственность за дальнейшее использование клиентом подготовленного ответа 

компания ООО «Центр Ф1» не несет. 
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